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Рассмотрена задача оценки эффективности 
электродуговых микродвигателей в составе 
малых космических аппаратов. По результатам 
экспериментальных  исследований на аргоне и 
азоте, а также летных испытаний альтернативного 
микродвигателя определены параметры аммиачного 
электродугового микродвигателя. Из условия решения 
задач орбитального маневрирования проведена 
оценка эффективности малых космических аппаратов 
с аммиачными электродуговыми двигательными 
установками по комплексному массовому критерию. 

This work is intended to evaluate the performance of 
arcjet thrusters installed onboard small spacecraft. Ac-
cording to the results of experimental studies using such 
propellants as argon and nitrogen, as well as the results 
of alternative engine fight tests, the parameters of an am-
monia arcjet thruster have been determined. Depending 
on the conditions for solving problems related to orbital 
maneuvers, the authors have evaluated the performance 
of small spacecraft equipped with ammonia arcjet engines 
by applying the integrated mass criterion.

Оценка эффективности маневрирующих малых космических 
аппаратов с электродуговыми двигательными установками
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В ряде отечественных и зарубежных малых космиче-
ских аппаратов (МКА) используются аммиачные коррек-
тирующие двигательные установки (КДУ) с электротер-
мическими микродвигателями (ЭТМД) из-за высокой 
эффективности аммиака как рабочего тела [1]. В массовом 
ряде МКА более 100 кг используются аммиачные КДУ, в 
состав  которых входят ЭТМД с трубчатым нагреватель-
ными элементами (ТНЭ) [2, 3]. Удельный импульс тяги 
таких ЭТМД с тягой 30-40 мН при ограничении потребля-

емой мощности до 60 Вт после выхода на стационарный 
режим на превышает 230–250 с. При этом время выхода 
на режим может достигать 600 с, что при ограничении 
на время единичного включения КДУ системой ориен-
таци и стабилизации МКА до 1200 с ведет к нижению 
эффективности использования рабочего тела. Увели-
чение потребляемой мощности ЭТМД для увеличения 
удельного импульса тяги ведет к снижению надеж-
ности работы ТНЭ из-за возможности перегорания 
нагревательных элементов.

Повышение эффективности аммиачных КДУ для 
МКА связано с созданием электродугового микродви-
гателя (ЭДМД) с удельным импульсом тяги 300–400 с. 
Это ставит задачу по оценке эффективности МКА с 
аммиачными КДУ с ЭДМД по сравнению с КДУ на 
основе ЭТМД (рис. 1).

Известны зарубежные и отечественные разработки 
ЭДМД для космических аппаратов различной массы 
(таблица 1) [4–6].

Перспективы использования ЭДМД для МКА связаны 
с результатами исследований эффективности ЭДМД 
в составе МКА по отношению к традиционно исполь-
зуемым КДУ с ЭТМД на основе ТНЭ  [1].

Особенностями ЭДМД как объекта исследований 
являются [7]:

– нагрев рабочего тела происходит не от стенок 
ЭДМД, как в ЭТМД с ТНЭ, а от прохождения через 
дугу, поэтому температура рабочего тела, определя-
ющая удельный импульс тяги, в ЭДМД может быть 
увеличена;

– нагрев рабочего тела дугой приводит к значи-
тельным неравномерностям температуры по сечению 
струи;

– неравномерности полей скоростей и темпера-
туры рабочего тела приводят к изменению формы 
дуги и длины столба, при этом возникают колебания 
напряженности на дуге; из-за быстроты пульсаций в 
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выходных характеристиках дуги и ЭДМД рекоменду-
ется пользоваться осредненными значениями.

В ЭТМД с ТНЭ расчет по осредненным параметрам 
хорошо совпадает с экспериментами. Для аммиачных 
ЭДМД с малыми размерами конического сопла нерав-
номерность в дуге по температуре приводит к тому, что 
средняя температура атомов и ионов, определяющая 
удельный импульс тяги, может быть ниже предельной 
температуры, достижимой в экспериментах с вели-
чиной подведенной мощности из условия стабильной 
работы ЭДМД и реализованным расходом газа [7].

Данные особенности ЭДМД, отсутствие математи-
ческих моделей моделирования дуги  с использова-
нием аммиака, токсичность аммиака ставит задачу 
прогнозирования параметров аммиачного ЭДМД на 
основе результатов экспериментальных исследований 
ЭДМД с коническим соплом  на аргоне и азоте. Пара-
метры конического сопла экспериментального ЭДМД 
выбраны  из условия наличия  прототипа конического 
сопла, параметры которого в составе ЭТМД аммиачной 
КДУ определены в ходе летных испытаний [1]. 

В общем случае, оценка эффективности маневри-
рующих МКА с КДУ на основе  ЭДМД проводится по 
приведенной массе 

Рис. 1. Альтернативные варианты аммиачных  КДУ для МКА

Таблица 1
Разработки ЭДМД для МКА

                                            (1)

где,  – масса конструкции КДУ;
 – масса средств адаптации КДУ в МКА;

 – масса топлива на реализацию заданной харак-
теристической скорости;

 – увеличение массы системы электроснаб-
жения (СЭС) МКА при увеличении энергопотребления 
для работы КДУ.

Рассмотрим задачу оценки приведенных масс КДУ, 
реализующих заданную характеристическую скорость   

  в составе множества W из n вариантов 
МКА с массами 

                                    (2)

В качестве альтернативной КДУ рассмотрена резер-
вированная аммиачная КДУ с ЭТМД на основе ТНЭ с 
энергопотреблением КДУ 100 Вт и  ЭТМД 60 Вт. 

Анализ существующих МКА в диапазоне масс 
150–500 кг показывает, что СЭС  может вырабаты-
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вать мощность в пределах 200–400 Вт. Например, МКА  
«Ricard» (Франция) массой 150 кг обладает мощностью 
200 Вт, МКА «Ofeq-9» (Израиль) массой 295 кг – 400 Вт, 
МКА «Канопус-В» (РФ) массой 400 кг – 300 Вт. 

Как правило, при реализации орбитальных маневров 
на МКА работает только бортовой комплекс управления 
(БКУ), система ориентации и стабилизации и КДУ. При 
расчете среднесуточного энергопотребления  КДУ принято: 

– КДУ в сутки включается 4 раза (время разового 
включения 20 мин.);

– минимально допустимое время между двумя последо-
вательными включениями КДУ, определяемые временем 
разгрузки управляющих двигателей-маховиков – 6 ч;

– среднесуточное энергопотребление БКУ – 79 Вт;
– среднесуточное энергопотребление СОС – 46 Вт;
– среднесуточное энергопотребление КДУ – 5,55  Вт.
Данные параметры использованы при оценке необ-

ходимости увеличения массы СЭС МКА для ЭДМД с 
удельным импульсом тяги 300 с – 400 с. 

Анализировалась центральная схема расположения 
резервированной КДУ в МКА с перемещением КДУ в 
двух взаимно-перпендикулярных направлениях при 
выставке центральной линии между векторами тяги 
ЭТМД в направлении центра масс МКА (рис.2). Масса 
КДУ и средств ее адаптации в МКА рассчитывалась по 
габаритно-массовому методу [8].

Реализуемые запасы характеристической скорости 
КДУ в составе МКА, взаимодействие массовых характе-
ристик МКА, тяги ЭТМД (ЭДМД), удельного импульса 
тяги, времени функционирования и количества вклю-
чений ЭТМД (ЭДМД)  описывается  выражением [1, 8]: 

(3)

Рис. 2. Схема установки КДУ в МКА

где,  – реализуемая характеристическая скорость 
КДУ в составе МКА;

 – средний удельный импульс тяги ЭТМД при 
выходе на режим; 

 – средний удельный импульс тяги ЭТМД после 
выхода на режим;

 – стартовая масса МКА;
 – тяга ЭТМД;

 – время выхода ЭТМД на режим;
 – время работы ЭТМД на режиме;

N – количество включений ЭТМД (КДУ).
В состав математической модели ЭТМД (ЭДМД) 

входят параметрические зависимости для расчета 
тяги  и удельного импульса тяги  через газо-
динамические функции газового потока [1, 8]:

                                                                        (4)

                                                 (5)

                                                                           (6)

                                                              (7)

                                                               (8)

                                      (9)

                                       (10)

                             (11)

                                                                   (12)
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где,  – безразмерный коэффициент тяги;
 – безразмерный коэффициент удельного 

импульса тяги;
 – температура газа на срезе сопла и в камере 

ЭТМД соответственно;
 – плотность газа на срезе сопла, в камере 

ЭТМД и в критическом сечении сопла соответственно;
 – давление газа на срезе сопла и в камере 

ЭТМД соответственно;
 – площадь среза сопла и критического сечения 

сопла соответственно;
 – скорость потока газа на срезе сопла;

 – скорость потока газа равная скорости 
звука в критическом сечении сопла;

k – показатель ударной адиабаты используемого газа;
 – универсальная газовая постоянная;
 – молярная масса используемого газа;

 – относительная площадь критического сечения 
сопла;

Рис. 3. КДУ с ЭТМД на основе ТНЭ и ЭДМД:
1 – КДУ с ТНЭ;  2,6 – блок управления; 3 – ЭТМД с ТНЭ; 

4 - электродуговая КДУ; 5 – БВСД; 7 – ЭДМД; 8,12 – гайка накидная; 9 – сопло; 
10 – корпус; 11 – трубка; 13 – цанга; 14 – пружина; 15 – сопловая вставка (анод); 

16 – завихритель; 17 – катод; 18 – вставка электроизоляционная; 
19 – трубопровод подачи рабочего тела; 20 – вставка электроизоляционная

 – относительная температура на срезе сопла; 
– относительное давление на срезе сопла;

 – отношение скорости на срезе сопла к скорости 
потока газа в критическом сечении сопла.

При экспериментальных исследованиях ЭДМД 
использовано коническое сопло c диаметром крити-
ческого сечения  мм и диаметром среза сопла  

  мм. Аналогичное сопло использовано для летного 
ЭТМД с ТНЭ (рис. 1) [1]. Определение  осуществлено 
итерационным способом. 

Экспериментальные исследования ЭДМД прово-
дились на отработочном образце КДУ. 3D модели КДУ 
с ТНЭ и КДУ с ЭДМД показаны на рис. 3. 

Принципиальная схема экспериментального образца 
ЭДМД, реализованная в конструкции ЭДМД,  приве-
дена на рис. 4.

В экспериментах использовался блок возбуждения 
и стабилизации дуги (БВСД) в диапазоне от 40 до 150 
Вт и 12–16 В. Для возбуждения основного дугового 

Рис. 4. Принципиальная схема экспериментального образца ЭДМД:
1 – катод (вольфрам); 2 – анод (вольфрам); 3 – завихритель; 4 – корпус; 

5 – сопло; 6 – мгновенная дуга; 7 – анодное пятно
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Рис. 5. Пневмогидравлическая схема проведения испытаний ЭДМД:
1 – ЭТМД; 2 – датчик давления; 3 – регулятор давления; 4 – испаритель;

5 – электроклапан; 6 – фильтр; 7 – топливный бак; 8 – термопара

Рис. 6. Размещение КДУ с ЭДМД в вакуумной камере:
1 – вакуумная камера; 2 – КДУ; 3 – ЭДМД (при функционировании)

Таблица 2
Расчетные параметры ЭДМД на азоте и аргоне
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разряда в ЭДМД БВСД формировал импульсы высо-
кого напряжения ˂ 5 кВ. Формирование импульсов 
высокого напряжения прекращалось при стабильной 
работе основного дугового разряда и возобновлялось 
при нестабильной работе.

Пневмогидравлическая схема испытаний  приве-
дена на рис. 5. Температура на срезе сопла ЭДМД 
определялась при помощи термопары типа ТПП с 
пределом измерения температуры 1573 К. На рис. 6 
показана схема размещения отработочного образца 
КДУ с ЭДМД в вакуумной камере перед испытаниями. 

В результате экспериментов на аргоне и азоте  полу-
чены температуры на срезе сопла , по которым с 
использованием (4–12) рассчитаны параметры ЭДМД 
(таблица 2).

Оценка параметров аммиачного ЭДМД  проведена 
на основе экспериментальных исследований  ЭДМД в 
вакуумной камере на аргоне и азоте с прогнозирова-
нием параметров аммиачного ЭДМД расчетным путем 

Рис. 7. Зависимость мощности нагрева аммиака от температуры:
1 – расход 10 мг/с; 2 – расход 15 мг/с; 3 – для расход 20 мг/с

с учетом анализа параметров аммиачного ЭТМД с ТНЭ 
по результатам летных испытаний [1]. 

При этом оценка мощности нагрева аммиака от 
массового расхода и температуры проведена в соот-
ветствии с рис. 7 [9]. 

Определение  теоретической мощности нагрева 
аммиака  для температур более 2273 K проводился 
по формулам аппроксимации, полученным обработкой 
графиков рис. 7 (13–15).

                             (13)

                             (14)

                             (15)

По результатам натурных испытаний аммиачной 
КДУ при включении по холодной схеме с параметрами: 

 = 0,5 кг/см2,  = 0,7 мм,  = 2,0 мм, N= 60 Вт, 

Таблица 3
Расчетные параметры ЭДМД на аммиаке
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в газоводе на входе в критическое сечение сопла при 
работе от 3 до 10 мин. достигается температура =731–
890 K [1]. Прогнозируемая температура стационарного 
участка составит 923 K.

С использованием (4–12) получены параметры амми-
ачного ЭТМД для  =923 K:  =33 мН,  =0,5 кг/
см2,   =0,007 кг/см2,  =923 K,  =425 K,  =185 с и   

=17,6 мг/с.
Теоретическая мощность газификации аммиака до 

температуры 923 K при расходе 17,6 мг/с без учета 
потерь на нагрев конструкции составит 39 Вт [9]. 
При фактической потребляемой мощности =60 Вт 
определен КПД =85%, который использован для 
оценки потребляемой мощности ЭДМД  и КДУ 

 по которой определено среднесуточное потре-
бление КДУ  Рассчитанные характеристики ЭДМД 
приведены в  таблице 3, при этом последняя строка 
приведена для =2744 K (аналогично для =2744 K 
для ЭДМД на азоте). 

Экспериментальные исследования на аргоне позво-
лили отработать конструкцию ЭДМД и запуск с исполь-
зованием БВСД. Проведенные экспериментальные 
исследования ЭДМД на азоте показали, что в камере 
ЭДМД достигается температура 

Теоретическое моделирование параметров амми-
ачного ЭДМД с  показали, что достигается 
удельный импульс тяги ЭДМД 414 с при учете того, 
что средняя молярная масса газовой смеси уменьша-
ется в два раза по отношению к исходной [1, 9]. 

Проведенный прогноз по данным [1] параметров 
ЭДМД с критическим сечением конического сопла 

мм, =2,3мм для температуры в камере 2744 К 
показал, что прогнозируемый удельный импульс тяги 

 ЭДМД на азоте составляет 350 с, а на аммиаке – 
565 с, при этом разница по  составляет 215 с. Для 
конического сопла с  =2,0 мм рассчитанный удельный 
импульс тяги ЭДМД  = 414 с согласуется с ранее 
проведенными исследованиями [1]. 

Полученное низкое среднесуточное энергопотре-
бление  аммиачного ЭДМД (6.9–8.4) Вт позволяет 
не учитывать при дальнейших оценках эффектив-
ности ЭДМД в составе МКА дополнительное увели-
чение массы СЭС 

Для оценки эффективности КДУ с ЭДМД в составе 
МКА рассмотрены  следующие практически востре-
бованные задачи орбитального маневрирования:

– межорбитальное маневрирование МКА с изме-
нением высоты орбиты на 100 км – 

– разведение МКА по орбите функционирования 
– 

– поддержание заданных параметров рабочей 
орбиты в течение САС – 

– ликвидацию ошибок выведения МКА РН  по 
радиусу орбиты, наклонению и периоду обращения 
соответственно – 

– увод МКА на орбиту утилизации – 
В соответствии с табл. 4 приведены суммарные запасы 

характеристических скоростей  МКА с КДУ для 
значений круговых орбит  [8]. 

Для дальнейших оценок взяты максимальные 
значения характеристических скоростей. Результаты 
массовых расчетов сведены в таблицы 5–8.

Результаты массовых расчетов по массе топлива, 
КДУ, средств адаптации КДУ в МКА, приведенной 
массы КДУ без учета увеличения массы СЭС проил-
люстрированы графиками на рис. 8-11.

Результаты проведенных экспериментальных 
исследований ЭДМД свидетельствуют о возможности 
создания аммиачных ЭДМД с приведенными в табл. 3 
характеристиками с достижением удельного импульса 
тяги 400 с при энергопотреблении 109 Вт и возмож-
ности использования ЭДМД в составе МКА массой 
от 160 кг до 500 кг. 

Проведенные исследования массовых характеристик 
МКА от 160 кг до 500 кг с реализацией характеристи-
ческих скоростей (216-238) м/c показали, что макси-

Таблица 4 
Запасы характеристических скоростей МКА с КДУ
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Таблица 5
Массовые характеристики КДУ с ЭТМД с ТНЭ в составе МКА

Таблица 6

Массовые характеристики КДУ с ЭДМД с  =300 с в составе МКА
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Таблица 7
Массовые характеристики КДУ с ЭДМД с  =350 с в составе МКА

Таблица 8
Массовые характеристики КДУ с ЭДМД с =400 с в составе МКА
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Рис. 8. Зависимость массы топлива от массы МКА:

Рис. 10. Зависимость массы средств адаптации 
от массы МКА:

Рис. 11. Зависимость приведенной массы КДУ 
от массы МКА:

Рис. 9. Зависимость массы КДУ от массы МКА:

мальный массовый эффект по сравнению с альтерна-
тивной КДУ ЭТМД с ТНЭ может быть достигнут при 
использовании  КДУ с ЭДМД при 400 с, при этом 
сокращение массы составит:

– по массе топлива КДУ –  47 %;
– по массе КДУ –  (31–40) %;
– по массе СА КДУ в МКА –  (27–32) %;
– по приведенной массе –  (36–42) %.

Литература
1. Исследования  электротермических  микродвига-

телей  корректирующих двигательных установок манев-
рирующих малых космических аппаратов : монография / 
В.Н. Блинов [и др.] ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : 
Изд-во ОмГТУ, 2014. – 264 с.

2. The studies of Small Space Vehicles Ammoniac 
Electrothermal Engine Units Design and Structural Layout / 
V.N. Blinov [et all.] // Modern Applied Science. – 2015. – Vol. 9, 
№. 5. DOI: 10.5539/mas.v9n5p337.

3. Design Features and Studies of Ammonia Electrothermal 
Microthrusters with Tubular Heating Elements for Small Space 
Vehicles / V.N. Blinov [et all.] // Indian Journal of Science 
and Technology. – 2016. Vol 9(19). DOI: 10.17485/ijst/2016/
v9i19/93893.

4. Ячменев, П. С. Обзор электродуговых микродвигателей 
для космических аппаратов / П.С. Ячменев // Проблемы 
разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-косми-
ческой техники и подготовки инженерных кадров для авиа-

космической отрасли // Материалы XI Всерос. научн. конф., 
посвящ. памяти гл. конструктора ПО "Полёт" А. С. Клиныш-
кова, ОмГТУ. – Омск, 2017. – С. 143–151.

5. Ходненко, В. П. Деятельность ВНИИЭМ в области 
исследования, разработки и применения электроракетных 
двигателей / В.П. Ходненко // Вопросы электромеханики. – 
2016. – Т. 151. – С. 30–41.

6. A Very Low Power Arcjet (VELARC) for Small Satellite 
Missions / G. Herdrich [et al.] // Presented at the 32nd international 
Electric Propulsion Conference, 11–15 September, – Wiesbaden, 
2011.

7. Фаворский, О. Н. Основы теории космических элек-
трореактивных двигательных установок / О.Н. Фаворский, 
В. В. Фишгойт, Е. Н. Литовский. –М.: Высшая школа, 1978. – 
384 с.

8. Разработка научно-технической документации на проек-
тирование и испытания корректирующих двигательных 
установок с аммиачными электротермическими микродви-
гателями: Отчет о ПНИ (промежуточный). Руководитель 
В. Н. Блинов. – № 14.574.21.0104; ГР № 114121150072; Инв. 
№ АААА-Б16-216101060046-3. – Омск: ОмГТУ, 2016. – 232 с.

9. Оценка затрат энергии на нагрев рабочего тела при 
работе двигательной установки на аммиаке / В. Н. Блинов, 
[и др.] // Проблемы разработки, изготовления и эксплуа-
тации ракетно-космической техники и подготовки инже-
нерных кадров для авиакосмической отрасли // Материалы 
IX Всерос. научн. конф., ОмГТУ. – Омск, 2015. – С. 62–69.

3 2018.indd   181 26.09.2018   10:06:11


